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&���'����
�
�
)���������		�"��������������������������������������������'��+��������������������
��������� ������������ ��� ������������ ���� 9�������������"� ��� �� ������%������ ��� ����
�������������������������%����������2/*�
�
���2����������������������������������2��������*���������������������,�

�
• ����������2��������������������������������9�������������������:�
• ������������������������������������������9�������������:�
• ���������"�����������������������������:�
• �����%���������������*�

�
�������%��� �������������� ����6)���� �"�� � ��������������� ��� ��������
���������'��+������������������%���#����������������������������������+���������������
����������������������������������������������������������������������2���������������
�������������������*�
��
���������������������������������������'���������������������������������������������
���������������������������������������������*���
�
������ ������ ������� �������"� ���� ������� ��������� '���� ��������� ���� ������� ��� %����
���������� ���� '��+���*� � ����� ����������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ���� �����������
����������*� � ���� ������� ��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ���� ��������� '���� %��
����������'�������������������"�'�����'����%����������������������		3*�
�
&����������"����������'��+����������������		(!�		�"�����������������������������
���������� ������������������������������ ������������������������ ��� ���� �����'!������
���������'��+������������%2��������������������������		
�����%2�������������������
�������������������������������		����'����*�
�
�������������������������������'!������������������������������������������������2����
�������������*� )��������%��� ���������������;������������������������������ ������������
����9�������������� ��� �����!�������2"� ��������� ���� ������2� ������� ���������� �������
�5������� ��� ����� ���������*� )�� ���������� ��� ���� ���������������� ��� ��������� ����
������������%��'������������������������������'������������������������������������������
�����������������������������������������*�
�
&�����2"�����������������������������������������������������<���<�����������%���������
�������%����������2"�'�����'����%������������ ��� ������������#���������������		
*�
���2� ����� ���� ����������� ���� ���� �������� ��� ��+�� �������� ��� ������ '��+� ��� ����
�����������������������������������������������������������������2��������������*���
�
�
�
�
�

                                                 
1 ���������'��+������������������������������		������%���������������5 
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�
�
����� ������� ��� ���� ������� ��� %�� ��%������� ��� ���� �����'!��� ��� ���� �����'��+� ���
�������*���������2���"����������2�����������������������������������������������������
����������2���%���������������������������������������������������%���#�����*��
�
0�%����� ���+� �������� ������ ��� ���� ���%��� #�����"� �����%2� ����������� ���������
�������������������������������������%��'��������������������������������������������
%��'������%�����������������������2�������������%�������+��*��
�
���������'��+����������������������������������������������������������������<�����
'��+������������������������������������������������9�������������������������%���
#�����"�%������������5����������������*����2�<������������������������������2�����������
���������� ������� ����� ��������2����*� ���� ����� �������� ��� ������������� �����������
����������� ��� ��������� ��� ��������� ������"� '����� �����%���� �������� ���� �� �������
����������������2���*����������"������������2�'������������������		�"����2�����������
����������		(*�
�
�����������%$)#*$%)%�
*�%)3)%)�+"�����������������������������������������������������
�������������������������������%����������������������������������������*�*���������������
����������2�%�����"����������������������%��������*�������������������������"����2�'����
�%���������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ��������� ��+��� ��� ���� �����'��+� ��� �������� ��'�����
����������������������*�
�
��������� ��� ���� ������2���"� ����������� ��� ����2)#*$%)%�
+��)*�
�)*��4"�� '���� �����
������� ��'����� �������������� ��� ���� �����'��+� ��� �������� ���� ����� �������� ���
�������������'��������� ���� ����������������������� ������������� ������*�0���������
������ '���� ����� ��� ����� ���"� ���������� ����������� ����������"�<����� ���<����"� ����
����%����������������������������������������������"�������������������������������
��� ��������� ������ ��� ����� ���������� ����������� ��������� ����������� ���� ������
�����2���"�������������������������%��������2���������+������"����*�
�
>�������%������5��������"���� ��������%�������������2���,,��
���,��%+� �������'��+�
�����������������������		(,�
�
50
���)*�
#*$%��$+
 *�%
%�
��+"$�
*
2�%%�$
,*%�1
2�% ���
��,#*�)�+.
*��

)��)3)�"*�+.
��,#�%����
����+
*��
��*$�)�4
+"##�-

�
)�� ���� �����5�� ��� �����%�����������+��"�%���������� ����� ��� ����������� ���������
9���+�2�������������������������������*�����������������������������������������2*�
?����������������"������2���������������2����������������������������2�%����2�����
����������������"���������������'����������%�������+���������*��
�
�������������%��+������������������������������"�����������������������5����������+��
�����������������������������������������������������������'��+*�#����������������
�������� ������%�� ������� ��������;� �������� ��� ����������� ���� �������2� ���� +�2�
�����������������'����%���������������������"�����������������������*�
�
�
�
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&0
��2)�)+)�4
$�+�"$��+
��$
��,#�%����
��3���#,��%
)+
*
+1*$��
�1*����4�

�
6�������������������������������������2���������������������%2��������������������������
��� ��%������ ���������� ��� �������� ���������� ����������� ��� ���� ��������� �����������
�����������*� #���� ������������ ���� ���� ��� ������ ��� ������������ '���� ��%����
�����������"�%�����2���������������������@��������������"���5�����������"�������������
��'������"����*A*�#���� ��������������������������������2����������'����� �����������
�������������������������������������@)��������������������������"���!�����������
�����������*A�
�
60
��%)3*%)��
��
)��)3)�"*�+
*��
��,#*�)�+
��$
��,#�%����
��3���#,��%

)+
7�-

�
��������������������������������������"�����������������%����������2��������+�2���������
���2�������������"������������������������������2�������������������"�'��������������
��������������#��*����������������������������������<������������������������������������
�����������*�
�
#�������������������������������2���������������������2����������������������������������
����������� ������������ ���� ��� ������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ������
����������������*�1����������������������������������������2�����������"���'��+������
�����������2���'�������������������������!������������%�������+��*��
�
(0
���)*�
#*$%��$+
�)3�
"#
%�
%1�)$
$�+#��+)2)�)%)�+
2-
�*�)�)%*%)�4
��*$�)�4
)�

��,#*�)�+
*��
2")��)�4
2$)�4�+
2�% ���
��$,*�
*��
���!��$,*�
��*$�)�4



B������������������������������������������%����������������������������������"�'����
���������������������������������������������������������������������������"�����
��������������������������*��
�
����������� ���� ������������ ��� ��������"� �� ������������ ���%��� ��� �������� ���� ���
�������� ���� ����������� ��� �����������"� �������� ���� ������������ ��� 9�������������
��������������%�����%�������%��'����������������������!�����������������2�����*�
�
B�����������������������������"��������������������������������������������������������
��� ����������������� ������� ��������������� ���� ����������"� ���������� ������� �������*�
��������������%<�����������������������������������������������+������������������������
����������%����2���� ���������2����������� ��%�������+��*�#���������������������������
�������������������� �����������'������������5�����������������9��������������2��������
���������������������������'��+��������������������*��
�
�
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#����������������������
• >��+���,�C1.�@���������������������&���������A������7�@�������������%������

��%���A"����%������������
• ����2���,� )D� @&���������� ��� ��������� )������2A"� ���%��� ��� �6)�:� >7C�

@���������&�������������������%��A����%�������� ��
�


��%)��+
%*7��
*%
�*%)��*�
��3��

�
��� ��������� ������ ���� &���������� ��� ��������� )������2� @)DA"� ���� ��������� &�������
�������� ����%��� @>7CA"� ���� ����%��� ��� ��%���� @�7A� ���� ���� ��������� ������
������ &���������� @C1.A� ���� %���� �������2� ��������� ��� �������� �����������"� '�����
���������������%<����������� ���� �����'��+�����������*� ���������������������'�������
�����'�,�
�
&��� ���� ������ ����� ������������������� ���������� �2�����'�������2����%2�����?�0*��
����5�������������������������������������		(:����������������������������������������
��������� ������������������� ���� ��������� ����?�0��5������ �%���� ���� �����������
���� '��+� �������� ��� ������ ���������� ��� �������*� � ������ ������ ������"� ���� �������
��������� ����� ����� ����������� ���� ����������� ��� �� ��������� ��������� @���A�
������������������������2�%��2������������*������������2��������'����%����%����������
����%�������������		
*�
�
����&������������� )������2�������������������������������� ������������������� ����
��'������������������������������������2������������*� ���� ������������ ������������
������ �������%���� ���+� ������ ���� ���"���������%2���B���������%������������ @�������
��������2����������%2�����������A*���������+����������5�����������������'��+�������
�������9�������2��������������������������������������������"�����������������������������
�%<�������� ���� ������������� ��� �� ���� �����2� ������ �	/	� @���,�	/	A� ���� ����
���������������������������������*�����������������������������2�%������������������
��������������������������������������������������������������%2�����������������������
�����������"�#������������������*�
�
?�� 9�����2� ���������� ��� ������ ���������"� �� '��+���� ������ ���������� ���� �������
�������������%��������%�������%2���������������������2������������*� � )������� ��� ���
����������E�����������%������F�����2�����&���������������G*�
�
��������������������������������������������������!����������������������������������
������� ������� ��� ������������� ��������� ����������� ���� ������*� � 0��� ��� ��������
������������� ��� �������� ������������� ������� ��� '��� ������� ����� ��������� ����������
�������%����������%2������������������������2��������9������������������������������
���5�%��� ��������� �������� '����� ���� ��� ����������� '���� ��������� �������������
����������������������������������'�������'���������������������������������������*��
�
��������"� ��� ������� ����� %�� �����%��� ��� ��9����� ����������� ������������ ��������
����������������������������%�2���������������������������*��)���������������������2�
%�� �������� ��� ��������������� ��������"� '����� ����� %������ ����� ��� �����!���������
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����������������������*�������'���������������������������������'�����������������
������������������������������������*�
�
)����������������������������������������������'��+���������������������2�������������
�����"� ���� &���������� ��� )������2�'��� ���<���� �������� ��� ���� .������ ����������������
�������������������������������������� ����������������9��������������=� ��������2�
�������� �����'��+�� ���� ������ ���������� �����������"� ������������ %2� .0�� ����
����������%2�����������������������*��������2��������������������������%2��������
�������������������������������'���������������������������������'���%2�'��+������
��������������������������9�������������������"��������������������������������+���������
�����������"� �����������"������������������������� �2���������'���� ��� �������������
���*��
��
�������������������������������������������������������������������%2���������%������
��%���"�����#'�����������������������2�����'���������������������������@'����0�*�
B�%����������%�"�#'�������������2������������:�8	�������������A*�
�
)�� ������������'���� ���� ������� ��������� ��� �5����� �������������� ������������ ��� ��
���������'��������'��+�'�������������������������������������������"�9�������������
�������������������"�9�����2����������������9�����������������������������������*��
)��'����������������������������������9������������������������������%2��������������
��%�������+���#������*��
�
���� �'�� ����������������� ��������� ����������"�>)&)� @��������� ������������� �������������
&�������������������%��A�����%���@D�������������������)��������������������%������
��%������������������������&���������A�����������'��������������������,�
�
• 2�)

?'����%2� ���� ����%���� ��� ��%���� ���� ���� ��������� ������������ &���������"� ����
����������� ������ ��� ����������� ���������� ���� ��������� ���� ���� �����2��� ��� '���� ���
������������ ����������������� �������� �����������2���������������'��+���� �������
�������+�����������2����*�������������������������������������������������%��������
�������� �2�����*� � ����%��� ��� ���������� ���������� ��� ���� �������������� ��������� )#?�
4		/*�
�
)���		��/
"	�(��������������������������������������������/"(8("
3����������'����
������������������/
	���������������������������"��������������%2�/33"(-���������*��
/"3/4������2�������������������"8		�������������'��+������%�������������%��*��
�
���������������%������������������������������������������������%��*������5������'����
�����������������H��������I������� ������'����0���%�������H��������..BJ,��
����..BJ�������$�@�������������A"�'����%�������� ���D����������#�2���"���������� ����
����������2� ���� ������������� �������������� ������ ��� ��������� ��� ������� �������*� � ����
..BJ������������������������������������'������� �����������2������������������������
��������� �������"� ������������� %2� �������� ���� ��2����������� ��������*� � )�� ���
�������K����������������������������������������������������%���������*�
�
• ��

���� >)&)� @��������� ���������� ��� ���� ��������� &������� �������� ����%��A� �������
�������� ���� ��������� ��� ����������"� �������� ���������"� ����������������������"�
%�������� ��������������"� ���� ������������ ���������2� ���� ����� ����� (		"			�
���������������2���*�
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?������%��������������������������������������������������"�����>)&)�����������������
����� ��� ������� ����������� �������� ���9�������������� ���� �����������"�'����� ����
�����������������������������������*������� ����������������������%��������� ��������
�����������2����������!������������������������������9����������������9�����*��
�
�������������������������������������������������������������������'�����������������������
��'� ������������*� � ��������"� ������ ���� %��������� ������������ ��������� �������� ���
<�����2�������������������������������'������������������������*��&������5������� ���
���������������������E��������?�����������������������2G�����E��������5������
����������� ��������G*�
�
.��������������������������'����%��������������������������������2����'������������!
�������� ��������� ��� ���+����� �����"� ���� >)&)� ������� ����� ��������� ����������� ���
������� ���������� �����*� � B���������� ������� ���� .�������� ����������"� &�������
��������������'������� ������������������������������)��������������������"���������
 ����������������������)��������������������2�������*�
�
�
����
#$*�%)��
�8*,#��+

�
• ,#�*��,��%
�%)�%"�4
9:),#�*��,��%;
��"��*%)��<

)���������������������%������������%��'����9��������������������%�������9��������������
����'��������������������������������%�������+��"�������'������������)�����������
#������������%�������������"���������������������L���������		��������'��������������
����� �������� ����� �		
� ��'����*� � )�� ��� �� ������� ����������� ��� ���� ������� ���������
��������� '���� ���� ��������� ��%���� ���+��� #������"� ��������� %2� ���� �L����"� ����
��%�������+���#���������������������������������*�
���� )����������� #�������� ������� ��������� ���� ������!��������� 9������������� ���
�������2�������������������������<�%�������2���������%2������������������2*��������
<�%!��������� ���������� ���� ��������� ����2� ��� ��������� ���� ��������������� ��� ����
�����������������*��
)����������������������������������+�����+��������%���"�����)�����������#��������������
��������������2�����������������������������������������������������������������2;��
��9���������*� ������������2���������������2� ����� ����9��������������������� �������
%��������������������<�%��������������������������%�������������*�
�������������D������������������%��������%����
�
)���		����������%��������%����@�����������������������������������������'��+��������
�����2���� '���� �%�������2� ���%������A� ��������� �� ��'� ����������"� ���� M�7�
.����������������E� @M��������� D������� ��� ���� ����%��� ��� ��%���EA� ��� ���� �����
��������� �L����*� � ���2� ���%��� ��� ���� ����%��� ��� ��%���� ���� ������ �� ���������
��������'�����N�/		�@��� ������L��������%���� ������������ ������ ��������N�/�	A*��
����������������%����������������������������������������������������������*��#���������
������������"�8	"			� ��������� �����%����������%����� ���� ����� ������� ���� ������2�
@�������������O�����		(A*��
�
�����������������������������������D����������D���������'�������,�

o /8P� ��� ���� ������������� '���� ��+���� ����� ��� �� ������� ���� ���� ���2� ������
����"��

o 
�P�'���������������������������'��������������������D������"�
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o /�P�������������2�����������������������������������@�������������������%���
��������������A"�

o -/P�'����E���������2G���+������������������������������(P�E���%�%�2G*�
�
����������������������������D������������%��������%�����������������������������
%2���������		(*��#�������������		(���������%��������%��������������������%������
����E�!���G!���'��+�@E������������������������� �������GA*�
�
• �1�
�����!�*�*4�$
9�����
���=�<

������ �����'�� ���� �������� ����"� ��� ���������"� ����2� ������ �����2��� ���� ����
����������2� ��� �������� ���������������� ��� ����� ����� �� �������� ��������� ��� ����
������2*�
�� ��������� ������� ���� =� �������2� !� �� ��������� ������2� '���� �������"� ���������
����������� '����� ���� ����� ��� ���� �����2���� ���� ���������2� ������ ����9�����2����
���������� ���������������� ���������� ��� ������ ���� ���� ������� ��������;��9�������������
�����*�
��������������������������������'������������������������������������������������2�
������!��������*� � )�� ��������� ��������9��������������������� ���� ���� ����������� �������
�������������������������������������������16�!�������*���������������������������"�����
������ ��������� ��������� ��������"� ��������� ��� ���� <�%� ����<�%� ��������� ��� '���� ���
�5������� 9������������� ��������� ����� ��� ����2���� ��� ���������2*� � ���� ������ ��� ����
9������������� ��������� ���� ������� '���� ���� �����2��� ���� ����2� �������� %2� ����
������2*��
�
�
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• ������������,�&1�.!�.DD�@1������� &������������� ��%���� ���.������A"���D!�#��

@���������������������������������������A������1#�.�@1������������������ ��%�����
����������������.������A"����%�����������

• ����2���,� D.?!&.� @&���������� ��� .������� �����������A"� ���%��� ��� �6)��:�
�6)J?� @������ ��� ����� �������������A� ���� ���� @������ ��� ������� �������A"�
���%��������� ��

�
�
�%$��"�%)��

�
)�� ���� ����� ��� ����������� ��������"� ���� .������� ������� ��������� ����� ������ �'��
����������� '������ ���� ������2� '����� ����'�� ����� ��� ������� ���� ����������
�����������2�������������������������2�'�������������������2�������������������������
�������������������������������������%�������+��*��
�
����������2����������������%2��������������������������������������������������������"��*�*�
�����!�������2"�������������������2������*�
�
��������!�������2������"�����������������������������������������������������������������
���������'���� ����%�������������������2������������'����������%����������%2���������
���� ���������� ��� ����������� ��� ���� �����'��+� ��� �����!�������2� �����������
���������������2��'��2����*��������������������������'�%���������2��������������
������������'��+���������������������2������������2*�
�
���� �������� ���� ��� ���������� ���� ���� ������� ��������� ����� ���� ������������� ����
����������� ���������� ��� ���� �����!�������2� ����������� ��� ��������� ���������� ����
��������*�
�
• ����������� ��%���� ����������� ���������� ��� �5�������� ��� ����� �����!�������2�

�������������������� ����������%������������������� ��� ����������� ��� ������������
�������������������'�����������%�������������� ��������������2�'����������������"�����
%������������������������������������������������������������������������������+*��
�����������2�'�������������������<�2��������������'��+�����'�������������������
������ �'�� ��������� ����������'����� ��� �����������2� �����%��� ���� ����������� ��� ����
��������� ��������� ���� ��9���������� ��� ���������� ���� '��+���� ��� ���� ������� ���
9�������"� '����� ����������� ���� �������� ����������� ����������� ��� �����!�������2�
�����*��

�
• )�� �������������������� ������ ����� ��������������������������"������%���������%����"�

���� ������ ������� ��������� �������� �������� ��� �������� ���� ��������� ���������
������������������'��+����������������������������������9������������<�%���+����
���+�������������2�������������������*�

��
�����2"�����������2"���� ��������� ������%����� �������%���������2���� ����������2"� �����
+�2��������� ��� ����� �2����"� �����'����� ���� ����������� ��%���������������'���������
�������������������������������%��������������*��
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)�� �������%�� �������� ���� ����"� ������ ����� ����� ���������� ����������� ����� ��� ����
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������������'��*�
�
�
��%)��+
%*7��
*%
�*%)��*�
��3��

�
��������!�������2������"�����������������'������������2�����������������,�
�
����.������� ���������������� ���������� ��� ���� ������� �����!�������2�����������������
/-�O�����2��		(������������������ ���������������������������������� ����������������
�9��������� ��� /*4P���� ������ ��2����� ���������%2� ���� ������� �		
*� � ������ ���� ��� ���
�������� �����%<����������� ��� ���� �����'��+���� ���������!�������2�����������������8�
0����%���/448���� ��������������������������������������������/*�P����/*4P����������
��2������������������������������5�2����*������������������'������������%�������������
����� �������������������������������������������	*/P����������������2������������
������������������������������������+*�
�
)����������������'���������������������2������������2"�������������������������������
�����'��+�������������!�������2��������������������0����%����			"��*�*�������������
�������������������������"���������������������������������������������������"����������,�
�
• �����������������������'��+���"���'!�+������'��+��������'����:�� �
• ��������������������������������'��5������������������������:�
• �+��������������:�
• ������������������%��������#��� ��������� ������%��� ����� ��� ��+���������������

�����������������*��
�
�����2"������������������������������������������2����"������������������������'����
����������%��'�������������������������������������������'����������'��������������
���� �������2� ���������� ��� ���� �����'��+� ��� ���� ����� ������� �����!�������2�
���������������%2�����������'����"�������������������,�
�
• ���� ����������� ����� ��� ���� ������� �����!�������2� ���������� ��� ������+����

/*4P������������2�����������������������������������:�
• ����������������������������2�����������������������������'��+�������'�������'��

���������%2�����2�����	/	:���������������������������'������+��������������������
�����3	"			�'��+�������������������������������������������2���:�

• ���������'������������������'����������������+���������������'����%��������������"�
����%�2�������������������������:�

• �������'����%�������'���������'����%�����������������������������������@�������������
������������������������A*�

�
 ���������� ��������� '��� ������� ��� ���� ������������ ��� ����� ����� ����������� ���
��������������������������������������������,�
�
• .2����������������6����������%��������������������������������������������'����

���� ���+���� ������������� �������%��� ��������������������� ����������"� �*�*� ����
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2 On the website www.perst.dk an English version of the personnel and management policy 2003 of the state can be 
found 
3 On the websites http:///www.perst.dk and www.cfu-net.dk an English version of the “package” can be found. 
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%���������*��

                                                 
5 For example, the Conference organised on 24 February 2003 by BDA (report of the Conference)  
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